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Во втором полугодии работать лучше, 
чем в первом

С огромным воодушевлением 
встретили трудящиеся нашей 
страны сообщение Централь
ного статистического управ
ления при Совете Министров 
СССР об итогах выполнения 
плана развития народного хо
зяйства СССР за первое по
лугодие 1957 года. В каждой 
цифре этого документа совет
ские люди видят результаты 
своего труда, своей инициати
вы.

Цифры, приведенные в со
общении ЦСУ, говорят о том, 
что намеченная XX съездом 
КПСС и одобренная всем на
родом величественная про
грамма развития промышлен
ности, сельского хозяйства, 
повышения материального бла
госостояния и культурного 
уровня советских людей ус
пешно осуществляется.

План первого полугодия 
по выпуску валовой про
дукции выполнен на 104 
процента. По сравнению 
с тем же периодом 1956 
года выпуск продукции воз
рос на 10 процентов.

Итоги выполнения государ
ственного плана развития на
родного хозяйства СССР в 
иервом полугодии 1957 года 
свидетельствуют о дальнейшем 
росте экономического могуще
ства Советского государства 
и о мощном трудовом подъеме 
советского народа, готовя
щегося встретить 40-летие 
Великого Октября новыми ус
пехами в борьбе за осущест
вление исторических решений 
XX съезда КПСС.

Работники промышленности 
нашего района также справи
лись с планом первого полу
годия, выполнили план по ва
ловой продукции на 107,2 
процента, по товарной—на
103,7 процента. Производи
тельность труда за полугодие 
составила 107,3 процента.

Хорошо работали в первом 
полугодии, перевыпол н и л и 
производственные планы ни
келевый завод, лесхоз, хим-

ЛИКВИДИРУЕМ ОТСТАВАНИЕ В ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ!

лесхоз, учебно-производствен
ные мастерские ВОС и другие.

Однако в районе есть и та
кие предприятия, которые не 
справились с планом. К чис
лу их относятся Режевекой 
леспромхоз (директор тов. 
Шляхов), райпромком б и н а т 
(директор тов. Пискунов), хле
бокомбинат (директор тов. Ка
рась), артель «Строитель» 
(председатель тов. Пузанов). 
Все еще плохо работают стро
ительные организации, годо
вой план по освоению средств 
за полугодие ими выполнен 
на 44,8 процента, а по жилищ
ному строительству—на 45,8 
процента,

К числу серьезных недостат
ков в работе йфомышленности 
района следует отнести сла
бую борьбу за снижение се
бестоимости, и, как результат 
этого, себестоимость выше 
плановой на 5 процентов. 
Если швейная фабрика (ди
ректор тов. Федоров) выпол
нила план в валовом и товар
ном выражении, то здесь не 
все благополучно с качеством. 
Было получено три реклама
ции на низкое качество. От
груженные 2.100 детских 
пальто первым сортом потре
бителем были переведены во 
второй сорт, за что фабрика 
понесла убытки в сумме 28.400 
рублей. Металлозавод (дирек
тор тов. Тюрин) выпускает что 
выгоднее, поэтому не справил
ся с планом в заданном ас
сортименте.

Задача хозяйственных руко
водителей, партийных и проф
союзных организаций быстрее 
устранить все имеющиеся не
достатки, обеспечить ритмич
ную работу и выполнить план 
с высокими экономическими 
показателями.

Шире развернуть социали
стическое соревнование за до
стойную встречу 40-й годов
щины Великого Октября!

Во втором полугодии рабо
тать лучше, чем в первом.

Передовики делятся опытом

Корма заготовлять 
можно быстрее

Чтобы обеспечить животно
водство кормами на зиму, ка
йенские колхозники должны 
заготовить 862 тонны сеиа, 
заложить 2.080 тони силоса.

Как же выполняется эта 
большая по объему работа?

С первых дней косовицы 
трав дело шло организованно. 
На сеноуборке работало до 
180 человек. К 25 июля было 
заготовлено 28,8 процента
планового количества. Заслу
живает внимания и тот факт, 
что не допускается большого 
разрыва между косьбой и сто
гованием. Поэтому потери сни
жаются до минимума.

В основном заготовка ве
дется силами колхозников. 
Машинно-тракторная станция 
помогает только в уборке се
яных трав. На покосах рабо
тают три конных сенокосил
ки.

И все-таки можно заготов
лять корма быстрее. Много 
еще неиспользованных резер
вов, и мер к их использова
нию правление колхоза пока 
принимает мало. Так, напри
мер, в заготовке сена не 
участвуют животноводы. По
чему-то не определены инди
видуальные задания даже на 
заготовке веточного корма и 
крапивы.
Очень медленно идет сило

сование. Засилосовано 40 
тонн, т. о. меньше 2 цент
неров на фуражную корову. 
Дни, когда нельзя стоговать, 
не используются для силосо
вания.

Б прошлом году на покосах 
осталась нескошенпая трава. 
По самым скромным подсче
там её бы хватило для того, 
чтобы прокормить 15—20 ко
ров в течение стойлового пе
риода. П связи с этим умест
но напомнить слова колхоз
ного бригадира И. К. Косты- 
лева, который сказал, что 
если обкашивать каждый куст, 
то можно заготовить допол
нительно 100—150 центнеров 
сена. Но этого пока не доби
лись в колхозе имени Стали
на. И не добились отчасти 
из-за недостаточного контроля 
со стороны правления и 
бригадиров, слабой разъясни
тельной работы среди колхоз
ников. В этом повинна и пар
тийная организация колхоза. 
О какой агитационной работе 
может идти речь, если секре
тарь парторганизации тов. 
Тыкин даже не бывал на по
косе.

Если правление колхоза и 
партийная организация уси
лят руководство кормозагото
вительной кампанией, то се
ноуборка пойдет быстрее.

Л. БЕД И К.

Стогуют сено прогрессивным способом
Уж е второй год сельхозартель имени Ж д а н о в а  ведет  

стого ван ие  сен а  новым способом. С у ть  его  заклю чается  
в том, что целый с т о г  сена уклады вается  с р а з у  на воло
куши.

Благодаря этом у способу вывозка кормов к фермам 
значительно упрощ ается и удеш евляется.

Зимой на подвозке кормов заним ается  только 2 чело
века : трак то р и ст  и прицепщик.

Таким методом в хозяйстве нынче засто го в а н о  1780  
центнеров сена. По заготовке  сен а  артель заним ает  1-е 
место в районе.

Л. ВОЛОДИН.

Неиспользованные*, возможности
На исходе июль—страдная 

пора заготовки грубых и соч
ных кормов для нужд обще
ственного животноводства. От 
того, насколько слаженно бу
дет организована работа на 
сенокосе и силосовании, за
висит исход предстоящего 
стойлового содержания и уро
вень продуктивности скота в 
зимние месяцы.

К заготовке кормов в кол
хозах зоны Режевекой МТС 
приступили давно, а скошено 
естественных трав лишь 44,8 
проц., а застоговано и то
го меньше—21 процент.
Это говорит о том, что в кол
хозах зоны не используются 
все имеющиеся возможности 
для заготовки кормов.

В сельхозартели имени Ка
линина на сенокосе работает 
всего лишь 45 человек. Прав
ление колхоза ожидает, ког
да же к ним приедут шефы 
и помогут им заготовить корм.

Медленно заготовляется ве
точный корм. Среди руково
дителей колхоза можно услы
шать такие разговоры, что 
ветки, мол, уже грубы и со
бирать их бесполезно. Это не
верно. Веточный корм может 
заменить 50 процентов гру
бых кормов, и заготовку его 
необходимо продолжать.

Заметных успехов в разви
тии птицеводства добился 
колхоз имени Сталина, Чере
мисского Совета. По яйценос
кости кур он занимает одно 
из первых мест в области. 
С 1 октября но 1 июля в этом 
хозяйстве получено по 120 
яиц на несушку.

Передовики делятся своим 
опытом с тружениками сель
ского хозяйства района и об
ласти. Так, 23 июля предсе
датель колхоза М. И: Дани
лов и птичница, участница

Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки 1956 года Е. М. 
Чеснокова выступили по Сверд
ловскому телевидению. Они 
подробно рассказали о том, 
как достигли высокой яйце
носкости птицы. М. II. Дани
лов и Е. М. Чеснокова под
черкнули в своих выступлени
ях, что в деде достижения 
рентабельности птицеводства 
большое значение имеют ор
ганизация этой отрасли хо
зяйства, содержание птицы 
и заботливый уход за ней.

Такое же положение и с 
витаминным кормом. Если рань
ше некоторые колхозы соби
рали крапиву, то с наступле
нием сенокоса . сбор ее сов
сем забросили.

В колхозах имени Калини
на н имени Кирова скосили 
многолетние травы, застогова
ли и теперь уже начинают 
скармливать сено скоту, ни
сколько не думая о будущем.

В сельхозартелях имени 
Буденного, имени Калинина, 
имени Чапаева до сих пор не 
подобрана старая солома.

К силосованию приступили 
лишь шесть колхозов нашей 
зоны. Говорят, что нечего си
лосовать. А между тем, на 
силос можно использовать 
травы, которые не идут на 
сено. В ближайшие дни надо 
приступить к силосованию 
картофельной ботвы.

Нынешний год создал мно
го дополнительных трудностей 
и усложнил работу по заго
товке кормов. Однако при 
максимальном использовании 
всех имеющихся внутренних 
резервов можно успешно вы
полнить эту задачу.

А. С К Р Я Б И Н А , 
главный зоотехник Режевекой

МТС.

С В Е Д Е Н И Я
о заготовке кормов колхозами 

Режевского района .
(в процентах к плану на 25 июля)

1-я графа—наименование колхозов, 2-я—скошено естественных
и многолетних трав, 3-я—сгребено, 4-я--застоговано, 5-я —зпложе-
но силоса.

Имени Калинина 30,0 21,9 18,7 5,9
„Путь к коммунизму" 48,9 41,9 30,0 2,0
Имени Кирова 56,3 29,9 7,7 —
„Верный путь" 34,5 19,1 15,7 —
Имени Буденного 56,2 37,7 14,9 —
Имени Чапаева 60,9 38,0 30,2 2,0
Имени Ж д ан о в а 27,8 18,2 35,6 18,0
Имени С тали н а  (К . С.) 47,7 38/, 28;8 1,9
Имени Молотова 39,5 30,7 12,0 20,0
Имени С тали на  (Ч. С.) 70,7 47,8 34,6 —
Имени Ворошилова 65,3 5о,3 17,7 1,0
„1-е Мая" 28,9 21,8 18,3 —
Имени Свердлова 85,6 68.7 21,5 —
Имени Ленина 88,8 37,4 17,4 2,0
ПО Р Е Ж Е В С К О Й  МТС 44,8 30,6 21,0 4,3
ПО Ч Е Р Е М И С С К О Й  МТС • 63,8 42.3 23,5 5.0

По району 51,3 34,6 21,8 2,9

Крымская область. Хлеборобы 
колхоза „Искра" Зуйского рай
она совместно с механизаторами 
Зуйской МТС уберут в этом году 
раздельным способом более 70 
процентов посевной площади. Ме
ханизаторы обязались убрать зер
новые за девять рабочих дней. 
Зерно нового урожая непрерыв
но поступает на колхозные тока. 
Первый обмолот показал, что 
озимого ячменя получено в сред
нем 30 центнеров с гектара.

На снимке: подборка и обмо
лот скошенного ячменя в кол
хозе „Искра".

Фото Г. Бородина.
Фотохроника ТАСС.



Советское строительство

Депутаты отчитываются 
перед избирателями

За последнее время в Озер
ном поселковом Совете прове
ден ряд организационных ме
роприятий, направленных на 
улучшение работы и усиление 
связи депутатов с избирателя
ми.

За четыре месяца, прошед
ших после выборов, проведено 
три сессии поселкового Совета 
но вопросам: исполнение и 
утверждение бюджета на 1957 
год, о мероприятиях по благо
устройству поселка, об итогах 
учебного года и задачах под
готовки школы к новому учеб
ному году.

Проведено три гражданских 
собрания по вопросам: выпол
нение законов социалистиче
ского государства—долг всех 
трудящихся, о правилах пасть
бы скота,о заготовке кормов.

Созданы уличные комитеты, 
а во многоквартирных домах— 
домкомы, которые являются 
помощниками депутатов в борь
бе за улучшение быта трудя
щихся и благоустройство по
селка.

В настоящее время прово
дятся собрания избирателей 
по каждому избирательному 
округу в отдельности. На них 
депутаты отчитываются о сво
ей работе и о работе Совета 
за 1-е полугодие 1957 года.

На 20 июля из 15 депута
тов 10 уже отчитались перед 
своими избирателями.

В чем положительная сто
рона этих собраний?

На собраниях избиратели 
свободно участвуют в обсуж
дении всех наболевших вопро
сов, высказывают свои требо
вания и пожелания. Жильцы 
многоквартирных домов крити
куют отдельных соседей, на
рушающих внутренний распо
рядок. Критикуют также ком
мунальный отдел за неради
вое отношение к жильцам и к 
сбережению жилого фонда, за 
нарушение правил санитарии.

В решении каждого такого 
собрания записывается ряд 
конкретных предложений в 
форме просьб и наказа депу
тату, намечаются мероприя
тия, направленные на улучше
ние санитарного состояния 
домов, поселка и бытовых ус
ловий жильцов.

Избиратели, задушевно по
говорив со своими депутатами, 
как правило, просят почаще 
проводить иодобные собрания.

Систематические встречи де
путатов со своими избирате
лями очень полезны и крайне 
необходимы. Их нужно прово
дить обязательно. Они усили
вают активность избирателей 
в управлении государством и 
поднимают ответственность де
путатов перед избирателями.

А. Х О РЬКО В,
председатель Озерного 

поселкового Совета.

Решение проводится в жизнь
. Исполком Фирсовского сель

ского Совета (председатель 
тов. Рычков), учитывая низ 
кий урожай естественных трав 
в этом году, особое внимание 
уделяет созданию прочной кор
мовой базы для общественного 
животноводства. В начале ию
ля здесь состоялось заседа
ние исполкома с участием 
сельского актива, на котором 
был обсужден вопрос о заго
товке грубых и витаминных 
кормов. В решении исполкома 
намечены конкретные меры к 
усилению заготовки веток.

Выполняя решение исполко
ма, члены колхоза имени Ле
нина заготовили 130 тонн ве

Выполняя решения XX с ъ е з 
да К П С С ,  со в е тск и е  люди 
успешно разреш аю т пробле
му механизации трудоемких  
процессов. Машины и меха
низмы не только облегчают  
труд людей, но и значи тель
но повышают производитель
ность труда.

Коллектив Риж ского  турбо-  
механического завода при
ступил к массовому выпуску  
пневматических грузоподъем
ных механизмов (тельферов).  
С  их помощью можно подни
мать и переносить тя ж е сти  
до 400 килограммов.

На снимке: бригадир сбо р
щиков Г, Королев за  регули
ровкой пневматических т е л ь 
феров.

Ф о то  Jl. Пантуса.
Фотохроника ТАСС.

О ПЫ Т Л УЧ Ш И Х

Главное—любить свою профессию
Партия и Советское прави

тельство заботятся о матери
альном благосостоянии трудя
щихся. Благодаря этому мно
гое делается у нас для улуч
шения жилищно-бытовых усло
вий, растет жилой фонд.

У меня в прошлом—двадца
тилетний стаж работы на 
Уралмашзаводе в качестве 
штукатура. Когда я приехала 
в Реж, то увидела, как труд
но здесь с жилищным строи
тельством. Это побудило меня 
забросить дела домашней хо
зяйки и вновь вернуться к 
своей профессии штукатура.

Сейчас я работаю на строи
тельстве жилого дома.

Когда меня спрашивают, что 
помогает мне давать хорошие 
показатели в работе, я за
трудняюсь ответить точно, по
тому что особенных методов 
работы, «секрета» у меня нет.

Любовь к своему делу, за
бота о людях, которые будут 
жить в отстроенных для них 
домах—это главное. j

Я  с горечью смотрю, как 
мои соседи по работе, моло
дые штукатуры, кончив рабо
ту, бросают инструмент, не 
почистив его, а на завтра, 
прежде чем начать работу, 
долго его готовят.

Мой рабочий инструмент— 
всегда исправен, чист, готов 
к работе.

Каменную стену я сначала 
смачиваю водой, затем произ
вожу на нее набрызг раство
ра. Чтобы сразу охватить 
большую площадь, пользуюсь 
не маленьким «мастерком», а 
специальным ковшом, что в 
несколько раз ускоряет темпы 
работы.

Много внимания уделяю ка
честву работы, стараюсь, что
бы раствор пристал прочно, 
даю ему возможность просох
нуть, только после этого про
извожу затирку.

В нашей работе, когда у 
нас есть рабочие-подсобники, 
очень важна согласованность. 
А подсобники часто задержи
вают подачу раствора, что 
снижает производительности 
труда, приводит к потере ра
бочего времени.

Не организован у нас на 
строительстве и обмен опытом. 
Ковш, которым я пользуюсь, 
молодыми штукатурами не 
применяется: не нашлось ме
талла, чтобы изготовить его.

Эта неорганизованность ме
шает успешной работе все
го нашего коллектива.

Е. ПОПОВА, 
штукатур ОКСа ннкельзавода.

Реконструкция городской электросети  
под угрозой срыва

В обязательствах трудя- ния подстанции на улице Оси- 
щихся нашего района на 1957 новской и будет проложено 
год одним из пунктов записа- 900 метров кабеля. Заготов

лено 120 штук опор. Задерж
ка происходит из-за провода.

После этого сообщения про

точного корма, дав наилучшай I шо 4 месяца

но: «Полностью освоить сред
ства на реконструкцию город
ской электросети». Со време
ни принятия обязательств про-

результат по району.
Заготовка веточного корма 

продолжается. Колхозники 
обязались заготовить 200 тонн 
веток вместо 180, намеченных 
но плану.

Заботятся в колхозе и о за 
готовке витаминных кормов 
Б настоящее время имеется 
7 тонн собранной крапивы.

М. ПАНОВА

Поговорим о качестве
— Перевыполняем план за 

июнь по пошиву ясельных 
пальто!—радовались на швей
ной фабрике.

Три партии готовой продук
ции уже отправили в Сверд
ловск, на базу. I I  как «гром 
среди ясного неба» известие: 
все пальто первого сорта за
бракованы, признаны вторым 
сортом.

Руководители фабрики в по
гоне за планом забыли о ка
честве. «Нос вытянули, хвост— 
увяз»,—говорят о таком ме
тоде. А фабрика понесла боль
шой убыток, получив три ре
кламации.

В отправленных пальто ока
зались искривленными борта, 
перекошенными воротники. На 
манжетах рукавов отсутство
вали скрепки. Плохо пришиты 
пуговицы, вместо десятого ис
пользован сороковой номер 
ниток.

Где причина этих дефектов?

„ПРАВДА1Ш М М УНИЗМ А"
2 стр. 26 июля 1957 г.

— Пе научились еще шить. 
Фабрика наша молодая, а 
требования большие,—отвеча
ет главный инженер 3. А. Ко
марова.

Если эти аргументы были 
вескими в первые месяцы ра
боты фабрики, то сейчас они 
беспочвенны.

Правда, почти ежемесячно 
меняется ассортимент произ
водимых изделий. На освоение 
его дается время, в которое 
фабрика никак не может уло
житься. Модель детского ясель
ного пальто, запущенная на 
конвейер, не была достаточно 
изучена. Вот где основная 
причина брака.

При составлении схемы тех
нических условий (которая 
так и не появилась в свет) 
технолог и лаборант,'' не пре
дусмотрели, что манжеты ру
кавов должны скрепляться, и 
исказили модель. А мастера 
процессов, инструкторы и конт
ролеры самостоятельно ее не 
разработали.

Плохо ознакомившись с де-

Что же сделано за это вре
мя? Что предстоит проделать 
в течение лета ? Что тормозит 
выполнение обязательств?

С такими вопросами наш 
сотрудник обращался в июне 
к энергетику тов. Калугину, 
а через месяц—к начальнику 
городской электросети тов. 
Пинаеву.

Вот что они рассказали. 
Предполагается частично 

реконструировать горэлектро- 
сеть. Тов. Калугин со
общил, что для выполнения 
этой работы созданы специ
альные бригады. К августу 
закончится монтаж оборудова-

ному следует добавить, что 
из 260 вводов сделано только 
80.

Из скромности или по дру
гой причине тт. Калугин и 
Пинаев не упомянули о каче- 

шло более месяца. Близится стве работы, а оно желает
указанный срок. Что сделано?

На этот вопрос ответил на
чальник электросети тов. Пи
наев. Как п предполагалось, 
закончена прокладка кабеля. 
Сейчас заканчивается монтаж 
подстанции. Установлено 200 
новых опор. Произведено ра
бот на 130 тысяч рублей. В 
настоящее время работы поч
ти приостановились, т. к. не 
подвозятся опоры. Из-за от
сутствия провода не ведутся 
работы по прокладке линий. 
Провода подвешены на протя
жении 5 километров. Это лишь 
малая часть запланированных 
работ.

В дополнение к рассказан-

быть лучшим.
Сейчас главный тормоз—от

сутствие опор. Это и понят
но. Ведь их установлено ме
нее половины, а эта работа 
должна быть закончена до 
осени. Однако тт. Калугин и 
Пинаев пока ограничиваются 
общими рассуждениями на эту 
тему, а опоры не заготовляют
ся. Нет сдвигов и в вопросе 
снабжения проводом.

В результате медлительно
сти и всякого рода перегово
ров между этими двумя руко
водителями работы по рекон
струкции затягиваются. Соз
дается угроза невыполнения 
принятых обязательств.

талями пальто, они, безуслов
но, не могли увидеть ошибки 
)аботниц, да и вообще их не 
проверяли. Инженерно-техни
ческие работники посчитали 
излишним постоянно контро 
лировать работу бригады.

Бригада выполняла опера 
ции, не имея технологии про
изводства ясельных пальто. 
Спрашивается, как могли на
чать запуск без образца, ут
вержденного свердловской ба
зой? Фабричный комитет не
однократно напоминал об этом 
начальнику ОТК М. Н. Маш
ковой, но все бесполезно.

Сейчас бригада освоила но
вую модель—детское демисе
зонное пальто, однако шьет 
их неуверенно. До сих нор нет 
твердого образца. Мастер А.К. 

ознакомилась только

быть в таком случае гарантия 
хорошего качества?

Часто раздаются жалобы 
на неточные патронки, посту
пающие из лаборатории. Уже 
в цехе исправляли лекала во
ротничка и рукава, а работа 
задерживалась.

Наличие большого брака в 
первую очередь объясняется 
слабой требовательностью от
дела технического контроля 
и низкой квалификацией конт
ролеров. Но дирекции фабрики 
никак не придет в голову 
мысль, что и контролер, и ла
борант должны совершенство
вать свои знания.

Попытка организовать тех- 
учебу мастеров процессов не 
удалась. «В летнее время 
трудно собрать людей»,—по
яснила А. К. Комарова.

Ни одно бригадное илифаб- 
с «черновиком» будущей схе- ричное собрание не проходило
мы процесса производства дет
ского пальто. Откуда может

без разговора о качестве про
дукции. Однако брак не изжит.

Никак не могут научиться 
в бригаде правильно делать 
отделочную строчку и борта.. 
Значительный брак—на про
шивке проймы. Эту работу 
выполняют трое, и трудно 
определить, кто виновник. По
чему бы не обозначать номе
ром работу каждой из них?

В цехах слабо борются за 
хорошее качество продукции.

Девушки закройного цеха 
не всегда видят свои ошибки. 
Они хотят поучиться у других 
фабрик, перенять их опыт. Да 
не тут-то было. Дирекция все
гда находит причину откло
нить поездку.

Первыми сигнал о браке, его 
причинах должны давать тех
нологи. Недаром их называют 
«прокурорами качества». Этого 
нельзя сказать о т. Болотовой.

Руководители фабрики рас
качиваются, а качество про
дукции по-прежнему страдает.

И. М А Л ЬЦ ЕВА .



Еще раз о радио и телефоне
Трудно представить себе в 

наше время, как можно обхо
диться без радио, телефона и 
своевременного получения га
зет, журналов, писем.

Всеми этими вопросами в 
нашем районе призвана зани
маться контора связи. Но ра
ботает она пока плохо. В ее 
адрес поступает много наре
каний от трудящихся города 
и района, от работников пред
приятий, учреждений, колхо
зов. Не раз об этом писалось 
в районной газете, говорилось 
на совещаниях, заседаниях. 
Но работа конторы но прежне
му не улучшается.

Радио молчит
Не говорит радио у трудя

щихся, проживающих по ули
цам Прокопьевской, Козлов
ской, имени Гоголя. «Третий 
день хожу,—говорит тов. По
тапова, проживающая по Со
ветскому переулку, — прошу 
исправить мне радио».

Почему плохо работает ра
дио? Нет порядка в радиоуз
ле. Старший техник Г. Рыч
ков—большой любитель вы
пить, и ему некогда занимать
ся ремонтом линии. Монтеры 
больше сидят в мастерской, а 
на линии их не видно. На жа
лобы трудящихся Г. Рычков 
перестал реагировать. «Не го
ворит радио—ну и пусть не 
говорит»,— рассуждает он.
Телефоны не работают

Газеты доставляются

Горячая пора на селе. Те
лефонная связь должна рабо
тать особенно четко. Но нет 
этого.

— Что за порядки в вашей 
конторе связи? В посевную 
телефон не работал и сейчас 
молчит, —заявляет председа
тель колхоза имени Сталина, 
Каменского Совета, тов. Кар
ташов.

— В июле 20 дней не ра
ботает телефон,—сообщает за
меститель председателя кол
хоза имени Калинина тов Да
нилов.

А сколько еще жалоб и на
реканий на плохую слыши
мость и медленную работу 
телефонисток можно услышать 
от работников предприятий и 
учреждений города и села!

с запозданием
Не все в порядке и в поч

товом отделе. Не говоря о 
том, что письма, газеты до
ставляются с запозданием, 
много фактов, когда их вру
чают не тому, кому положено.

Для ускорения доставки 
корреспонденции контора свя
зи получила две новые авто
машины, а в Клевакино и Ле- 
невку почту до сих пор возят 
на колхозных лошадях. Нет 
никакого контроля за работой 
автомашин. Шоферы, пользу
ясь бесконтрольностью (маши
ны стоят у них на квартирах), 
используют их в личных це
лях, и уже одна машина шо
фером Федоровских была вы
ведена из строя.

* * *

Не дружно работает коллек
тив работников конторы связи. 
Трудовая дисциплина здесь на 
низком уровне. Вместо работы 
одни пререкания и бесконеч
ные разговоры по личным де
лам. Дело дошло до того, что 
Якимов, Флягин—техники свя
зи, Рычков—старший техник 
радиоузла собираются в ма
стерской конторы и распивают 
спиртные напитки. Их часто 
можно видеть пьяными среди 
белого дня.

Профсоюзная организация 
(председатель рабочкома Н.Яки 
мов) стоит в стороне от этих 
фактов. Собравия проводятся 
редко, соревнование организо
вано формально, не видно и 
наглядной агитации.

В плохой работе конторы 
связи новинен прежде всего 
ее начальник-тов. Кудрин.

— Нетребовательный, ка
бинетный он работник,—так 
отзываются о своем начальни
ке сотрудники конторы.

Нельзя ни одного дня ми
риться с положением, создав
шимся в конторе связи. Позво
лительно давно спросить с 
топ. Кудрина ответ за безо
бразия, которые творятся во 
вверенном ему учреждении.

Связь должна работать чет
ко.

Т. Б Е Р Е З К И Н .

У С Л О В И Я
социалистического соревнования 

комбайновых агрегатов Свердловской областк 
на уборке урожая в 1957 году

В социалистическом соревновании за своевре
менную и высококачественную уборку у  рожая 
1957 года участвуют все коллективы комбайновых 
агрегатов, занятые на уборке урожая. Победите
лям в соревновании присваиваются звания: 

„Лучший комбайновый агрегат на уборке уро
жая “.

Звание присваивается коллективу агрегата, ко
торый за 10 рабочих дней уберет урожай с хоро
шим качеством работ:

при раздельной жатве подкосит хлеба с площа
ди не менее 300 гектаров на лафетную жатку; 
намолотит зерна с убранной площади на комбай
не „С-4“ с подборщиком не менее 2.500 центне
ров; при прямом комбайнировании намолотит зер
на с убранной площади на комбайнах ,,С-1» и 
„С-6“" не менее 2.500 центнеров, комбайнами 
„Коммунар“ и „0-4“ не менее 2.000 центнеров. 
(При работе на сцепе двух уборочных агрегатов 
показатели повышаются на 80 процентов).

Звание „Лучший комбайновый агрегат“ при
сваивается при условии отсутствия перерасхода 
нефтепродуктов и средств на технические уходы, 
содержания уборочного агрегата и заправочного 
инвентаря в образцовом порядке.

Звание „Лучший, комбайновый агрегат на убор
ке урожая" присваивается обкомом профсоюза ра
бочих и служащих сельского хозяйства и загото
вок коллективам комбайновых агрегатов,выполнив
шим условия соревнования, после окончания 
уборки урожая.

Одновременно они награждаются грамотами об
кома профсоюза и облсельхозуправления и пре
мируются ценными подарками.

(Условия разработаны обкомом профсоюза рабочих 
и служащих сельского хозяйства и заготовок 
и облсельхозуиравлением).

В  колхозе „Победа Ок
т я б р я “, Одесского приго
родного района.

На снимке: секретарь 
партийной организации 
колхоза А. М. Вольчев про
водит на то ку  2-й брига
ды беседу о Постановле
нии Центрального Коми
т е та  КПСС и Совета Ми
нистров СССР „Об отме
не обязательных поставок 
сельскохозяйственных про
дуктов государству хозяй
ствами колхозников, рабо
чих и служащ их".

Фото А. Подберезского.
Фотохроника ТАСС.

ШКОЛЫ 
ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ

Казахская ССР. В  колхозах и совхозах Карагандинской об
ласти все большее применение находит механизация трудоемких 
процессов в животноводстве. На летних выпасах первого отделе
ния совхоза № 3 смонтированы две передвижные механические 
доильные установки, которые позволили пяти дояркам обслужи
вать 200 коров.

На снимке: дойка коров при помощи передвижных, механиче
ских доильных установок в совхозе №'3.
Ф ото П . Федорова. Фотохроника ТАСС.

В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ на
считывается не один 

десяток курортов, существую
щих на базе источников соля
но-щелочных, хлоридно-натрие- 
вых, бромных, серо-водород
ных и других целебных вод. 
Но курортов, построенных на 
базе источников, подобных та
кому, какой имеется в нашем 
районе, в трех километрах от 
Липовки, в стране пока мало.

Еще до революции люди, ра
ботавшие в местных шахтах, 
чувствовали целебное свойст
во имеющихся здесь водоис
точников. Примитивной была 
техника на шахтах, вернее, ее 
не было, и вот приходилось 
рабочим работать по колено в 
воде. Но ни подагрой, ни рев
матизмом они не болели. Бо
лее того, многие излечивались 
от недугов, которыми страда
ли раньше. Рабочие Минеев и 
Анчутин послали воду на ис
следование, и в 1933 году до
цент Бородин, проводивший 
научно-исследовательские на
блюдения, обнаружил, что эта

НАША РАЙОННАЯ ЗДРАВНИЦА
вода имеет ценнейшие лечеб
ные свойства.

В 1952 году супруги Кула
кова и Ковалев продолжили 
исследование и опять доказа
ли наличие в липовской воде 
большой концентрации целеб
ных веществ. В том же году 
врачи физинститута, в частно
сти доктор Серов, начали про
водить эксперименты на жи̂  
вотных и лечить людей. Ре
зультаты оказались положи
тельными.

Сейчас здесь построена во
долечебница, уже сумевшая 
завоевать себе популярность 
не только в нашем районе, но 
и в других районах области. 
С 16 декабря 1952 года (день 
открытия лечебницы) здесь по
бывало 934 стационарных 
больных, около 300 человек 
амбулаторных больных, не 
считая тех, кто находится под 
наблюдением физинститута.

Главврач липовской водоле

чебницы тов. Кременёвская го
ворит:

— Я  здесь работаю со дня 
основаиия лечебницы. Много
численные наблюдения, а так
же истории болезней показы
вают, что 20 процентов леча
щихся уезжают от нас совер
шенно здоровыми, 65 процен
тов—со значительным улучше
нием (это люди, возраст кото
рых не превышает 50 лет).

Водолечебница оборудована 
по типу участковой больницы. 
Здесь есть все новейшее ме
дицинское оборудование: рент
геновский аппарат, электро
кардиограф, асцеллограф, фи
зиоаппаратура (кварц, солюкс, 
гальванизация, Д'Арсенваль), 
клиническая медицинская ла
боратория, а для отпуска про
цедур оборудовано 7 ванн.

Все это и другое новейшее 
медицинское оборудование, 
предназначено для улучшения 
здоровья наших тружеников: 
рабочих, колхозников, служа

щих. Правда, здание водо
лечебницы пока не велико 

по своим размерам, лишено 
определенного комфорта, но 
окружающая природа (замеча
тельные лужайки, нарядные 
березки и сосны, а летом изо
билие ягод), а также внима
ние обслуживающего персона
ла искупают этот недостаток. 
В распоряжении лечащихся— 
телевизор, радиоприемник, на
стольный биллиард, шашки, 
шахматы, волейбольная пло
щадка, передвижная библиоте
ка художественной литерату
ры, библиотека медицинских 
книг, радио.

Не далек тот день, когда 
на месте липовской водолечеб
ницы будет построен курорт 
всесоюзного значения. Все ре
зультаты научно - исследова
тельских работ подтверждают 
наличие в Линовке больших и 
постоянных запасов целебной 
воды. На этом курорте побы
вают трудящиеся из разных 
уголков нашей страны.

Д. ЕС ЬКО ВА .

Силами учащихся
Учащиеся нашей школы в 

период летних каникул своими 
силами построили мастерскую 
для политехнических занятий. 
Теперь у них будет возмож
ность получать трудовые на
выки.

Почти весь ремонт школьно
го помещения мы уже закон
чили. Осталось покрасить по
лы в коридоре. Полностью за
везено топливо.

А С Е Р Е Б Р Е Н Н И К О В ,
п. о. председателя Леневского 

сельского Совета.

Завершаем ремонтные 
работы

Не за горами начало нового 
учебного года. Готовясь к не
му,мы 'завершаем ремонт шко
лы и интерната.

Полностью произведена по
белка стен и покраска две
рей, окон, панелей. Отремон
тированы все печи. Из 500 
кубометров дров, необходимых 
на отопление помещений, за
везено более 360 кубометров.

В . Ч Е П Ч У ГО В , 
заместитель директора 

по хозяйственой части.

Существенные 
недоделки

Б першипской и голендухин- 
ской начальных школах ряд 
ремонтных работ уже произ
веден. Однако есть еще и су
щественные недоделки. В го- 
лендухинской школе, напри
мер, не произведена штукатур
ка стен снаружи, не застекле
ны оконные рамы.

Все оставшиеся работы мы 
стремимся выполнить в бли
жайшее время.

М. РУС АКО В,
председатель 

Першинского Совета.
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Новые пассажирские самолеты
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Год назад на воздушных 

магистралях страны нача
лись регулярные рейсы реак
ти вн ы х  самолетов „ Т У —104“. 
В  настоящее время созданы 
еще более совершенные само
л е ты :  „ Т У —104А“, воздуш
ный лайнер „ Т У — 110“, турбо
винтовые самолеты „Украи
на" и „Москва".

На снимке: новые пассажир
ские самолеты „ Т У —110" (сле
ва), „Москва“ (справа) и „ Т У — 
104А".

Фото М Родькина и
И. Савостьянова.

Фотохроника ТАСС.

Накануне VI Всемирного фестиваля
Приезжают руководители 

делегаций
На днях на Внуковском аэро

дроме Москвы состоялась теп
лая, дружеская встреча пер
вого секретаря ЦК Коммуни
стического Союза Молодежи 
Китая Ху Яо бана, возглав
ляющего делегацию китай: 
ской молодежи на VI Всемир
ном фестивале молодежи и 
студентов.

Гостя встречали секретари 
ЦК ВЛКСМ А. Н. Шелепин, 
В. К. Семичастный, В. И. За- 
лужный, заместитель предсе
дателя Советского подготови
тельного комитета фестиваля 
Е. Н. Соколов, представители 
молодежи столицы.

* * *
На днях в Москву прибыл ру

ководитель делегации Герман
ской Демократической Респуб
лики на VI Всесоюзном фести
вале молодежи и студентов 
первый секретарь Центрально
го совета Союза свободной не 
мецкой молодежи Карл Намо- 
кедь. (ТАСС).

Творчество молодых
В залах Академии худо

жеств СССР открылась вы
ставка произведений молодых 
художников Советского Союза, 
подготовленная к VI Всемир 
ному фестивалю молодежи и 
студентов.

В экспозицию включено бо
лее 1.300 картин, скульптур, 
рисунков, плакатов, теат

рально - декорационных эски
зов, предметов прикладного 
искусства. В основном—это 
работы последних двух лет.

Отдельно в трех залах раз
мещены работы, отобранные 
для показа на Международ
ной художественной выставке, 
которая будет открыта в дни 
фестиваля.

Ф ЕС ТИ В А Л Ь Н А Я  Х РО Н И К А
$  Делегаты фестиваля будут 

жить в семи гостиницах Всесоюз
ной сельскохозяйственной вы- 
ставки:„Останкино“, „Алтай", „За
ря", „Восток", „Турист", „Золо
той колос", „Ярославская", в го
стинице „Северной" и в общежи
тии сельскохозяйственной Акаде
мии имени Тимирязева.

9fc Заканчивается строитель 
етво 22 сборно-разборных столо
вых на 500 мест каждая, в кото
рых будут питаться участники 
фестиваля. Их будут обслужи
вать 14.000 работников питания.

Изготовление декораций
для трех английских театров, ко

торые выступят в Москве во вре
мя фестиваля со спектаклями 
„Макбет" Шескпира,„Обернись во 
гневе" Осборна и другими, за
канчивается в мастерских Москов
ского Художественного театра. 
Мастерская Театра имени Мос
совета выполняет декорации для 
восьми одноактных балетов, ко
торые покажут мексиканские ар
тисты.

»|С Две тысячи (фотографий из 
30 стран присланы уже на между
народную выставку художествен
ной фотографии, которая откроет
ся в зале на Кузнецком мосту.

Праздник народной Польши
Тринадцатый раз отметил 

польский народ День нацио
нального возрождения своей 
родины. 22 июля 1944 года, 
когда большая часть страны 
находилась еще иод пятой 
гитлеровских захватчиков, в 
городе Хелме был обнародо
ван исторический Манифест 
Польского комитета нацио
нального освобождения, про
возгласивший создание народ
ной Польши—свободного, не
зависимого, демократического 
государства. «Из духа Мани
феста,—говорил председатель 
Совета министров Польской 
Народной Ресиублики Юзеф 
Циранкевич, выступая 21 ию
ля на торжественном заседа
нии в Варшаве, посвященном 
национальному празднику,— 
родилась социалистическая 
нромышлепность, заводы и 
фабрики были переданы в ру
ки рабочих. Из духа Мани
феста родилась сельскохозяй
ственная реформа, и земля 
была передана крестьянам. 
Из духа Манифеста родились 
народные советы, государст
венная власть была передана 
в руки самих трудящихся».

13 лет мирного труда, рав
ные по своему значению де
сятилетиям, явились для поль
ского народа периодом упор
ной борьбы за построение ос
нов социализма. Из разорен
ной войной страны ясновель
можных панов и голодных 
холопов Польша превратилась 
ныне в сильное, промышлен
ное государство, которое вме
сте с Советским Союзом, Ки
тайской Народной Республикой 
и другими странами народной 
демократии возглавляет вели
кий лагерь мира. Минувшие

годы неузнаваемо изменили 
карту страны: на ней появи
лись новые города, новые про
мышленные гиганты, электро
станции, а восстановление из 
руин гордости польского на
рода красавицы Варшавы вос
принимается сегодня как сим
вол победы нового над ста
рым, будущего над прошлым.

Гляди, как страна
расцветает: 

Вста ю т из руин города,
По рельсам бегут поезда,
И  флаг наш на мачтах

сверкает!

—  писал Владислав Бронев- 
ский.

Минувшие годы продемон
стрировали дальнейшее укреп
ление дружбы советского и 
польского народов. «Советские 
люди преисполнены большого 
удовлетворения тем, что не
рушимые узы братской друж
бы и всестороннее сотрудни
чество между нашими народа
ми, партиями и государства
ми, являющиеся великой си
лой в совместной борьбе за 
благородное дело социализма, 
за укрепление мира в Европе 
и во всем мире, продолжают 
крепнуть и развиваться»,— 
говорится в приветственной 
телеграмме тт. К. Е. Вороши
лова, Н. А. Булганина, Н. С. 
Хрущева руководителям народ
ной Польши.

Сегодня, когда Польская 
Народная Республика вступает 
в 14-й год своей истории, со
ветских людей и поляков свя
зывает единое желание: пусть 
и дальше крепнет наша друж
ба, пусть процветает народная 
Польша, неуклонно идущая по 
пути строительства социализ
ма.

К И ТА Й С К И Е  КО О ПЕРА ТО РЫ  В  СССР

21 июля в Москву по при
глашению Центросоюза ири- 
была делегация Всекитайско
го союза снабженческо-сбыто
вых кооперативов, возглавляе
мая председателем правления

союза тов. Чжан Тилун. Во вре
мя пребывания в СССР деле
гация китайских кооператоров 
ознакомится с деятельностью 
советской потребительской ко
операции.

Египетская Г
своего суверенитета

23 июля исполнилась пятая 
годовщина Египетской респуб
лики.

Шаг за шагом Египет пре
одолевает тяжелое наследие 
колониального гнета. Пять 
лет—срок небольшой, но за 
это время многое изменилось 
в жизни египетского народа; 
неизмеримо возрос междуна
родный авторитет его родины, 
идущей в авангарде антиим
периалистической борьбы на 
Арабском Востоке.

Ровно год назад египетское 
правительство, проводя поли
тику укрепления суверените
та страны, национализирова- 
вало международную компа
нию Суэцкого канала. Управ
ление каналом было передано 
в руки египетской админист
рации.

Законные действия Египта 
были поддержаны не только 
арабскими народами, но и 
передовой общественностью 
всех стран мира. В то же 
время они вызвали ярость в

еспублика на страже SLY0 Д о 
жить нас бом
бами, а вы пы

таетесь это сделать «мирными 
средствами» — экономическим 
давлением и голодом...»

Ликвидировав монархию и 
ряд феодальных институтов, 
египетское правительство при
ступило к проведению аграр
ной реформы. Оно значитель
но снизило арендную плату 
за землю, конфисковало иму
щество королевской семьи в 
пользу народа, передало кре
стьянам более 500 тыс. фед- 
данов (феддан—0,42 га) по
мещичьей земли, содействует 
созданию сельскохозяйствен
ных кооперативов. Батраки
получили право объединяться 
в профсоюзы.

В настоящее время прово
дятся мероприятия по освое
нию пустыни и наделению 
феллахов землей за счет оро
шения пустыни. В провинции 
Ат-Тахрир намечено освоение 
1 млн. 200 тысяч федданов 
земли, что значительно уве
личит посевную площадь в 
Египте.

стане империалистов. В ночь 
на 30 октября прошлого года 
Израиль напал на Египет. На 
следующий день над египетски
ми городами появилась англо
французская авиация. Египет
ский народ оказался перед 
лицом неспровоцйрованной аг
рессии трех государств.

Хорошо известно, каким по: 
зорным провалом окончилась 
империалистическая авантюра 
против Египта. Это был акт 
отчаяния колонизаторов, стре
мившихся повернуть вспять 
колесо истории, восстановить 
колониальные порядки на 
Ближнем Востоке.

Дав отнор открытой воору
женной агрессии, Египет ре
шительно отверг «доктрину 
Даллеса—Эйзенхауэра»—этот 
новый колонизаторский план 
американского империализма. 
В интервью корреспонденту 
американского журнала «Лук» 
президент Пасерсказал: «Раз
ница между вами и вашими 
союзниками заключается в

В стране созданы Националь
ный комитет по планированию 
и Высший совет развития на
ционального производства.Этот 
совет одобрил план электри
фикации Египта и приступил 
к расширению существующих 
электростанций. План преду
сматривает строительство на 
Ниле в районе Асуана в тече
ние ближайших десяти лет 
высотной плотины с гидро
электростанцией, которая бу
дет давать в десять раз боль
ше электроэнергии, чем выра
батывалось -ее во всем Егип
те в 1948 году. После соору
жения высотной плотины пло
щадь орошаемых и возделы
ваемых земель увеличится еще 
на 2 млн. федданов, значи
тельная часть пустыни пре
вратится в цветущие сады.

Значительны успехи респуб
ликанского Египта в области 
социально-культурного строи
тельства. Б последние годы 
Египет приступил к созданию 
широкой сети лечебных уч
реждений, учебных заведений 
и сельских клубов. За послед
ние несколько лет были осно
ваны три новых университета,

десятки средних школ и спе
циальных учебных заведений, 
тысячи начальных школ.

Советский Союз и страны 
народной демократии пони
мают и разделяют стремление 
Египта придерживаться поли
тики развития делового со
трудничества на основе равен
ства и взаимной выгоды. Еги
петская Республика заключи
ла на взаимовыгодных усло
виях торговые и платежные 
соглашения почти со всеми 
странами социалистического 
лагеря.

Советский Союз был, есть и 
будет верным ̂ другом всех на
родов, которые борются про
тив империалистической агрес
сии, за быстрейшую ликвида
цию всяких остатков колониа
лизма и неравноправия, ока
зывал и будет оказывать дру
гим народам помощь в укреп
лении их независимости и су
веренитета, в развитии их на
родного хозяйства, в борьбе 
за мир и мирное равноправ
ное сотрудничество всех стран.
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